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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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I О внесении изменений в приказ 
от 27.05.2016 №4128/1 
«Об утверждении составов государственных 

| экзаменационных комиссий на 2016 год» 

и С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2016 году в соответствии с Временными 
правилами обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемым в СПбГУ, утвержденными приказом проректора по учебной 
работе от 13.05.2015 №3783/1, на основании подпункта 71.1.9. приказа ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 
Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 27.05.2016 № 4128/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (далее - Приказ) и 
изложить п. 1 и п.З в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре шифр МК.2549.* Языки народов стран Азии и 
Африки 10.02.22. Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка или языковой 
семьи) на 2016 год: 

1.1. Председатель ГЭК: Басс Ирина Исаевна, доктор филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств - утверждён приказом от 
13.04.2016 №2656/1; 

1.2. ГЭК по приёму государственного экзамена «Междисциплинарный итоговый 
экзамен по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение»»: 

L2.1 Родионов Михаил Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, Музей, 
I антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук; ' 
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1.2.2 Синицын Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук; 

1.2.3 Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, профессор, 
заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока СПбГУ; 

1.2.4 Фарзалиев Акиф Мамед-оглы, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра Центральной Азии и Кавказа СПбГУ; 

1.2.5 Петрова Мария Павловна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
монголоведения и тибетологии СПбГУ.». 

«3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре шифр МК.2551.* История народов стран 
Азии и Африки 07.00.03. Всеобщая история (соответствующего периода) на 2016 
год: 

3.1. Председатель ГЭК: Родионов Михаил Анатольевич, доктор исторических наук, 
профессор, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2656/1 (в редакции приказа 
от 30.08.2016 №6681/1); 

3.2. ГЭК по приему государственного экзамена «Междисциплинарный итоговый 
экзамен по направлению подготовки «Исторические науки и археология»: 

3.2.1. Басс Ирина Исаевна, доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
иностранных языков Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств; 

3.2.2. Синицын Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук; 

3.2.3. Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, профессор, 
заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока СПбГУ; 

3.2.4. Фарзалиев Акиф Мамед-оглы, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра Центральной Азии и Кавказа СПбГУ; 

3.2.5. Петрова Мария Павловна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
монголоведения и тибетологии СПбГУ.». 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу s.zavelskava@spbu.ru 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе А 1Ц/ У М.Ю. Лаврикова 


